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Положение 

об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в МАОУ «Школа № 81» 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования", Постановления Правительства Нижегородской области от 

26.08.2020 № 729 "О внесении изменений в государственную программу 

"Развитие образования Нижегородской области", утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. 

№ 301" , а так же в рамках реализации послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и 

реализации Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и устанавливает правила обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ 

«Школа № 81».  

2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в 

течение учебного года, за исключением каникул, в дни фактического 

посещения ими образовательной организации. Контроль за 

присутствием/отсутствием обучающегося в образовательной организации 

возлагается на классного руководителя. 

3. Обучающиеся, получающие начальное общее образование, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием в образовательной 

организации при очной форме обучения. 

4. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда – завтраком – при условии 

обучения в первую смену, и обеда при обучении во вторую смену, не считая 

горячего напитка один раз в день. 



5. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям 

лиц, имеющим право на бесплатное питание или питание на льготных 

условиях, питание предоставляется по одному из оснований. 

6. Приказом руководителя организации назначается ответственный за 

организацию питания, который обеспечивает ведение необходимой 

документации, а так же  обеспечивает наличие ежедневного меню на 

официальном сайте образовательной организации. 

7. Контроль за полноценностью, качеством, организацией питания, 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм возлагается на 

руководителя организации. 

8. Бесплатное горячее питание учащегося, получающего начальное 

общее образование прекращается в случаях: 

- отчисления обучающегося из организации в период его обучения по 

образовательной программе начального общего образования; 

- поступления заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося об отказе от предоставления бесплатного питания. 

9. При выявлении обстоятельств, предусмотренных п. 11 настоящего 

положения, обеспечение бесплатным горячим питанием прекращается со дня 

издания образовательной организацией приказа о прекращении 

предоставления бесплатного горячего питания обучающегося. 

10. Финансовое обеспечение бесплатного горячего питания 

обучающихся в МАОУ «Школа № 81» осуществляется за счет поступлений 

из федерального и регионального бюджета в рамках доведенных 

ассигнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 


